
ВОПРОС - ОТВЕТ 
Существует ли ограничения в сроках обучения в специалитете 
для лиц, завершивших обучение в бакалавриате? 

Правомочен ли Ученый совет вуза на основании п. 2, 3 ст. 4 
Федерального закона № 232-ФЗ до 1 сентября 2009 года прини

мать решение об обучении в специалитете по сокращенному сроку обуче
ния лиц, имеющих соответствующее высшему профессиональному обра
зованию среднее профессиональное образование? 

Т. Сысоева, 
Волгоградский госпедуниверситет 

Пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании» от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ установлены нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ выс
шего профессионального образования по очной фор
ме обучения. Так срок для получения квалификации 
(степени) «специалист» составляет не менее пяти лет. 
Перечень направлений подготовки (специальностей), 
по которым могут быть установлены иные норматив
ные сроки освоения основных образовательных про
грамм высшего профессионального образования (про
грамм бакалавриата, программ подготовки специали
ста или программ магистратуры), устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального образования)» 
вступил в силу со дня официального опубликования 
(опубликован в «Российской газете» 27.10.2007). Но 
ст. 4 содержит оговорки относительно порядка вступ
ления его в силу — переходные положения. 

Со дня вступления в силу указанного федерально
го закона и до 1 сентября 2009 г. обучение в образова
тельных учреждениях высшего профессионального 

образования по образовательным программам бака
лавриата, программам подготовки специалиста и про
граммам магистратуры соответствующих уровней выс
шего профессионального образования осуществляет
ся по решению Ученого совета образовательного уч
реждения высшего профессионального образования в 
соответствии с утвержденными государственными 
образовательными стандартами высшего професси
онального образования. 

Прием в образовательные учреждения высшего про
фессионального образования для обучения по образо
вательным программам высшего профессионального 
образования соответствующих ступеней высшего про
фессионального образования прекращается 31 авгус
та 2009 г. Обучение по указанным программам соот
ветствующих ступеней высшего профессионального 
образования осуществляется до истечения норматив
ных сроков освоения указанных образовательных про
грамм лицами, принятыми для такого обучения. 

Квалификация «дипломированный специалист», 
присвоенная имеющим государственную аккредита
цию образовательным учреждением высшего профес
сионального образования до прекращения в Российс
кой Федерации обучения по программам подготовки 
дипломированного специалиста, приравнивается к 
квалификации (степени) «специалист». 

В каком размере устанавливаются надбавки преподавателям 
вуза? Есть ли единое правило по этому вопросу? 

Согласно пункту 5 статьи 30 Федерально
го закона «О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ научно-педагогическим работни

кам высших учебных заведений устанавливаются сле
дующие надбавки к должностным окладам (ставкам): 

— за должность доцента — 40%; 
— за должность профессора — 60%; 
— за ученую степень кандидата наук — 3000 руб

лей; 
— за ученую степень доктора наук — 7000 руб

лей. 

Входит ли в трудовой стаж учеба в институте при условии, что 
один год я учился на вечернем отделении и работал, а затем пе
ревелся на дневное отделение? 

Периоды, которые включаются в настоя
щее время в общий трудовой стаж, перечис
лены в пункте 4 статьи 30 Федерального за
кона РФ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ. В этом 
перечне мы не находим периода учебы. Таким обра
зом, начиная с 01 января 2002 г. учеба не включается в 
стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии. 



В связи с финансовым кризисом возможно ли устанавливать в 
договорах на платное обучение в вузе стоимость обучения в ино
странной валюте? 

В период другого финансового кризиса, 
который охватил Россию примерно 10 лет, 
Министерство общего и профессионально
го образования РФ уже давало рекоменда

ции на этот счет (письмо от 28 мая 1999 г. № 14-52-
277ин/13). 

Министерство рекомендует при заключении догово
ров с физическими и (или) юридическими лицами на под
готовку специалистов устанавливать стоимость обучения 
в отечественной валюте. Изменение стоимости обуче
ния при форсмажорных обстоятельствах рекомендует-

ся предусматривать в специальном разделе договора. 

Известно, что педагогические работники каждые 10 лет могут] 
уходить в длительный отпуск. Распространяется ли это правило | 
на преподавателей вузов? 

Право на такой отпуск установлено пунк
том 5 статьи 55 Закона Российской Федера
ции «Об образовании». Эта норма закона но
сит общий характер и распространяется, в том 

числе, и на педагогических работников образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. 

В стаж непрерывной преподавательской работы, 
дающий право на длительный отпуск, засчитывается 
время работы в государственных, муниципальных об
разовательных учреждениях и негосударственных об
разовательных учреждениях, имеющих государствен
ную аккредитацию. 

Сотрудникам, проработавшим свыше 5 лет, к 1 сентября были 
выданы памятные подарки. Можно ли стоимость таких подарков 
учесть при расчете налога на прибыль? 

Надо исходить из того, что такие расхо
ды не связаны с выплатой заработной пла
ты. Поэтому они экономически не обосно

ваны при расчете налога на прибыль. Если же попы
таться дать экономическое обоснование, то придется 
проплатить, например, НДФЛ и ЕСН. 

Как правильно следует оформить проживание студента в обще
житии? 

Согласно статье 94 Жилищного кодекса 
РФ, жилые помещения в общежитиях пред
назначены для временного проживания граж
дан в период их работы, службы или обуче

ния. Причем, жилые помещения в общежитиях предос
тавляются из расчета не менее 6 квадратных метров 
жилой площади на одного человека. 

Пункт 2 статьи 105 ЖК «подсказывает», что для 
предоставления жилого помещения в общежитии за

ключается договор найма жилого помещения. Такой 
договор заключается на период обучения. Прекра
щение учебы является основанием прекращения 
договора найма жилого помещения в общежитии. Пра
ва и обязанности администрации общежития и лиц, 
проживающих в общежитии, определены в «Пример
ном положении об общежитиях», утверждено поста
новлением Совмина РСФСР от 11 августа 1988 г. 
№328). 

Нужно ли оформлять приказом предоставление льгот сотрудни
кам по налогу на доходы физических лиц? Как должен выглядеть 
данный приказ? 

Пункт 3 статьи 218 Налогового кодекса РФ 
гласит, что стандартные налоговые вычеты 
(т.е. льготы по НДФЛ) предоставляются на
логоплательщику на основании его письмен

ного заявления и документов, подтверждающих право 
на такие налоговые вычеты. Как видно, НК не обязыва
ет делать дополнительно приказ: вполне достаточно 
заявления, составляемого в произвольной форме. 
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